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Календарный учебный график реализации основной образовательной 
программы на уровне основного общего образования 

 

Учебный процесс в V-IX классах организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №12. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в V-VIII классах – 34 недели, в IX классах – 33 недели, 

каникулы - 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня 

не превышает для обучающихся 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных 

занятий, внеурочной деятельности, между которыми устраивается перерыв. Дополнительные 

занятия и внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования составляет 40 

минут. 

Календарные периоды учебного года 

 Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

 Дата окончания учебного года: 31 мая 2023 года. 

 Продолжительность учебного года: – 34 недели. 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Периоды образовательной деятельности: 
 Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях 

Учебный период  

Сроки 

Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 
I четверть 01.09.2022/28.10.2022 8 недель* и 2 дня 42 учебных дня 

II четверть 07.11.2022/29.12.2022  7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

III четверть 11.01.2023/24.03.2023  10 недель и 3 дня 53 учебных дней 



IV четверть 03.04.2023/ 25.05.2023 7 недель и 4 дня 39 учебных дней 

ИТОГО:  34 недели и 3 дня 173 учебных дня 

Количество 

дней, подлежащих 

организации питания 

обучающихся ** 

1 классы  160 учебных дней 

2-11 классы  165 учебных дней 

 

Продолжительность каникул 
 

Осенние 29.10.2022/06.11.2023 9 календарных дней 

Зимние 30.12.2022/10.01.2023 12 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы 

для 1-классников 

13.02.2023/19.02.2023 9 календарных дней 

Весенние 25.03.2023/02.04.2023 9 календарных дней 

Летние 26.05.2023/31.08.2023 98 календарных дней 

 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. 

В календарном учебном графике период определен примерно. 

Нерабочие праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 
 

11 октября 2022 года День Республики Башкортостан 

4 ноября 2022 года День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 г. Новогодние каникулы 

7 января 2023 года Рождество Христово 

23 февраля 2023 года День защитника Отечества 

8 марта 2023 года Международный женский день 

21 апреля 2023 года Ураза-байрам 

1 мая 2023 года Праздник Весны и Труда 

9 мая 2023 года День Победы 

12 июня 2023 года День России 

28 июня 2023 года Курбан-байрам 

 

Перенесенные выходные дни в 2022-2023 учебном году: 
 

24 февраля 2023 года перенос выходного дня 1 января на пятницу 24 февраля 

8 мая 2023 года перенос выходного дня 8 января на понедельник 8 мая 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40-45 минут. Во время занятий 

перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

 

  



Организация промежуточной аттестации 
 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы основного общего образования, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением МБОУ 

СОШ №12 «О проведении промежуточной аттестации и формах, периодичности, порядке 

осуществления текущего контроля их успеваемости», утвержденным приказом по МБОУ 

СОШ №12. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности. 

Формы, периодичность, количество контрольных и иных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником и 

отражаются в рабочей программе по учебному предмету. Фиксация результатов текущего 

контроля осуществляется по пятибалльной системе. Результаты текущего контроля 

фиксируются в классных журналах. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

 

Формы проведения и учебные предметы,  

выносимые на промежуточную аттестацию в 5-9 классах 

Классы Учебные предметы Форма проведения 

5-8 Русский язык Диктант 

Контрольная работа 

ВПР 

9 Русский язык Тест в форме ОГЭ 

5-8 Математика Контрольная работа 

ВПР 

9 Математика Тест в форме ОГЭ 

5-8 Иностранный язык (английский) Тест 

Контрольная работа 

5-8 История 

География 

Биология 

География 

Тест 

ВПР 

6-8 Обществознание Тест 

ВПР 

9 Обществознание Тест в форме ОГЭ 

7-9 Физика 

 

Тест 

Контрольная работа 



ВПР 

9 Физика Тест в форме ОГЭ 

7-9 Информатика Тест 

Контрольная работа 

8-9 Химия Тест 

Тест в форме ОГЭ 

Контрольная работа 

ВПР 

5-8 Музыка Тест 

Творческая работа 

5-8 Технология Практическая работа 

Проектная работа 

5-6 ОДНК НР Тест  

5-9 Физическая культура Тест 

Сдача нормативов 

 

Отметка за четверть выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости обучающегося. По учебным предметам «Русский язык» и «Математика» отметка 

выставляется с обязательным учетом результатов письменных контрольных мероприятий. 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 5–9-х классов  проводится в 

форме учета текущих образовательных результатов через выставление годовых отметок как 

среднего арифметического четвертных отметок в соответствии с правилами математического 

округления по пятибалльной системе (кроме учебных предметов «Русский язык» и 

«Математика»). 

Годовая промежуточная аттестация для обучающихся 5–8-х классов по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» сопровождается контрольными мероприятиями. 

Формой годовой промежуточной аттестации по русскому языку и математике является 

контрольная работа, тест. 

Годовая аттестация для обучающихся 9-х классов осуществляется по отметкам, 

полученным в течение учебного года, как округлённое по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое отметок, полученных обучающимися за четверть. 

Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом, согласуются с 

методическим объединением по данному предмету и фиксируются в контрольно-

измерительных материалах по учебному предмету. 

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 

образования в течение учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и 

(или) не аттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти 

повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными 

представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической 

задолженности. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой из четвертей и в конце 

учебного года с 18 апреля 2023 года по 20 мая 2023 года без прекращения образовательной 

деятельности по всем предметам учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся 9 классов проводится в 

сроки, установленные Министерством науки и просвещения РФ. 
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